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на гранты  
начинающим 
предпринимателям 
поступило в МФЦ 
Дагестана.

со дня рождения 
имама Шамиля будет 
широко отмечаться 
в следующем году. 
Этнографический 
комплекс 
«Ахульго» открылся 
для паломников 
и туристов этим  
летом.

220лет

рублей выделяется 
на строительство 
и реконструкцию 
автодорог Дагестана.

21миллиард

используют в своей 
профессиональной 
деятельности 
дагестанские 
журналисты. На всех 
14 издаются газеты, 
журналы, книги, 
регулярно ведется  
теле- и радиовещание.

14языков

400заявок

18 сентября состоятся самые 
масштабные в новейшей 
истории России выборы. 
Помимо парламентариев 
Государственной думы седь-
мого созыва предстоит из-
брать семь губернаторов, 
депутатов 39 региональных 
Законодательных собраний, 
представительные органы 11 
региональных столиц и главу 
Кемерова. Также состоятся 
5064 избирательные кам-
пании в муниципалитетах, в 
том числе выборы 608 мест-
ных глав.  

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Единый день 
голосования 
бьет рекорды 

Страна 
села 

за парты

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Павел АНОХИН

КОМУ МЕШАЕТ 
«Победа над Японией»?

2 сентября страна 
отметила 71-ю 
годовщину Победы 
Советского Союза 
над милитаристской 
Японией и завершения 
Второй мировой войны. 
Однако стоит задуматься: 
почему эта дата вызывает 
в обществе тревожную 
дискуссию?
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Павел АНОХИН

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Жизнь, посвященная Дагестану, 
России

Новый министр 
образования и науки РФ  

Ольга  Васильева 
обозначила 

стратегическую линию 
своего руководства 

Дагестан сегодня на передовой 
линии борьбы и с терроризмом, 
и с коррупцией, и с невежеством. 
Возглавляет ее лично глава 
республики Рамазан Абдулатипов, 
который сумел не только обуздать 
мафию, но и вселить своему народу 
оптимизм, чувство собственного 
достоинства. Не зря же говорят: 
благоденствие ждет ту страну, 
правитель которой – философ.
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ДОСЬЕ

ПРАЗДНИК ГЕРОЕВ

На дружбе народов держится мир

ВОЛОНТЕРЫ 
ДАГЕСТАНА

Муслим АЛИЕВ,  
журналист, сторонник  
Партии Возрождения России

ПАРТИЙЦЕВ ИСПЫТАЛА БЕДА

Новый праздник, который является официальным выходным днем, отмечается 
в республике с 2011 года. Он приурочен к событиям 1741 года, когда иранский 
полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной стотысячной армии двинулся 
на Кавказ. 

ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ

№ 2 (987)   
8 –14 сентября 

2016 года
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развития  
Республики Дагестан, 
объявленных 
приоритетными, 
успешно реализуются. 
Это «Безопасный 
Дагестан», 
«Эффективный 
АПК», «Новая 
индустриализация», 
«Инвестиции 
в Дагестан»,  
«Обеление экономики», 
«Человеческий 
капитал», 
«Эффективное 
государственное 
управление».  
Подробнее – стр. 4

7проектов

возраст останков 
самого первого 
человека, найденного 
на территории 
Дагестана.

1,4миллиона лет

НОВЫЙ КУРС

Выходит с 1990 года
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ПВР сосредотачивается

Свое видение того, каким оно должно быть и как строить 
справедливое общество в России, Геннадий Селезнев, будучи 
председателем Государственной думы, высказал еще 14 лет 
назад в интервью газете «Труд» (№ 233 от 28 декабря 2002 года). 
Потрясающе, но его мысли и предложения столь же актуальны 
сегодня. Они не только определяют план и стратегию построения 
социального государства, но и ясно указывают на тех, кто 
препятствует тому. Предлагаем фрагменты той беседы.    

ПАРТИЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

С уходом из жизни Геннадия Николаевича 
Селезнева в июле прошлого года остро стал 
вопрос о судьбе Партии Возрождения России, 
у которой не стало политического лидера. 
Впрочем, переживая утрату, она сумела  
сжать волю в кулак, чтобы идти вперед  
и не сдаваться.

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ: 
«Мы в начале пути 
к социальному 
государству»

 Они почувствовали 
ревность к удачному 
решению нашей партии: 
не «размазывать» в программе 
обо всем на свете, а положить 
в основу своей деятельности 
лишь одну седьмую статью 
российской Конституции 

Абуталиб МАГОМЕДОВ,  
юрист, кандидат в депутаты 
Народного собрания РД

В общем количестве в Единый день голосования будет замещено  
около 40 тысяч мандатов и должностей, в борьбу за которые включилось 
рекордное количество кандидатов – свыше 116 тысяч человек.  
Из 77 партий, зарегистрированных в Минюсте России, право на участие 
в выборах имеют 73, из которых в избирательной кампании стартовали 
почти 30 политических сил. 

Муслим АЛИЕВ

ГОЛОСУЙТЕ ЗА № 3ВСЕ НА ВЫБОРЫ! СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»
Десять из одиннадцати отделений партий, 
участвующих в выборах в Дагестане, 
подписали соответствующий меморандум. 
В их числе Партия Возрождения России 
– в избирательном бюллютене № 3. 
Руководитель ее Дагестанского отделения, 
заместитель главы администрации 
Советского района города Махачкалы 
Гайдарбег УЗАРХАНОВ рассказал 
 нашему изданию об идеологической 
платформе и программе ПВР.

стр. 1
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Абдулкадыр МАГОМЕДГАДЖИЕВ,  
кандидат в депутаты Народного собрания РД

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ЖКХ города Кизляра, которое я представляю в качестве кандидата Партии Возрождения России на выборах 
депутатов Народного собрания РД, как и во всей стране, является наиболее острой проблемой. И представляет 
собой набор услуг, которые нередко скорее портят, чем улучшают жизнь человеку. Это и перебои со снабжением 
питьевой водой, и антисанитария на улицах, где образуются свалки невывезенного мусора, и текущие крыши, 
и неработающие ливневые канализации, что стало бичом многих городов, в том числе и нашего.  

Жизнь, посвященная 
Дагестану, России

стр. 1

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

КАПРЕМОНТ 
ОТРЕМОНТИРУЕМ КАПИТАЛЬНО

«КОММУНАЛЬНУЮ РЕФОРМУ –  
ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА!»

В РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

Павел АНОХИН

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

        В «Стране гор»           проектное управление
ПВР активно участвует в его реализации

В Дагестане в 2013 году был взят курс на ускоренное развитие республики. 
С этой целью утверждены и внедряются в жизнь приоритетные проекты 
развития РД. Их сейчас семь: «Безопасный Дагестан», «Эффективный 
АПК», «Новая индустриализация», «Точки роста», «Обеление экономики», 
«Человеческий капитал», «Эффективное государственное управление».

ПВР подготовила поправки 
в Жилищный кодекс РФ 
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Павел АНОХИН

 1 миллион 600 тысяч 
человек приступили 
1 сентября к учебе 
в общеобразовательных 
школах России. В прошлом 
году их был 1 миллион  
450 тысяч – почти  
10-процентный прирост 

Павел АНОХИН

Какие дети – такой и Дагестан

«Это свой человек 
в педагогическом 
и научном сообществе.  
Она прекрасный эксперт 
и знает все проблемы 
этой сферы изнутри, 
отличается высочайшей 
работоспособностью», 
– охарактеризовал ее 
журналистам начальник 
Управления президента 
РФ по общественным 
проектам Павел 
Зенькович. До нового 
назначения она работала 
заместителем начальника 
этого же управления, 
где курировала вопросы, 
связанные с реализацией 
общественных проектов 
в сфере образования. 
А также прорабатывала 
вопросы концепции 
преподавания 
истории и русского 
языка в школах 
и активно участвовала 
в организации 
молодежных проектов 
и их взаимодействии 
с религиозным 
и организациями. 

Алексей ПЕСКОВ

ВСЕ О КОСМОСЕ

Сфера высших интересовУвидел свет  
первый номер 
журнала «ВКС»
Издававшийся с 2003 года 
журнал «Воздушно-космическая 
оборона» обрел достойного 
и перспективного преемника 
– в июле вышел первый номер 
иллюстрированного журнала 
«Воздушно-космическая сфера».

Страна  
села за парты

стр. 1

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

Дагестан ко Дню знаний открыл семь новых школ, которые приняли около 
трех тысяч учащихся. Из них две и новый корпус на 300 мест для гимназии № 37 
в Махачкале, что позволило ликвидировать в столице республики трехсменный 
режим обучения в трех общеобразовательных организациях. На сегодня в Дагестане 
функционируют 16 трехсменных школ, в которых в третью смену обучаются 2370 
детей. До конца 2016 года планируется открыть еще девять школ на 3964 ученических 
места…

НОВЫЙ КУРС
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детей. До конца 2016 года планируется открыть еще девять школ на 3964 ученических 
места…

НОВЫЙ КУРС
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на гранты  
начинающим 
предпринимателям 
поступило в МФЦ 
Дагестана.

со дня рождения 
имама Шамиля будет 
широко отмечаться 
в следующем году. 
Этнографический 
комплекс 
«Ахульго» открылся 
для паломников 
и туристов этим  
летом.

220лет

рублей выделяется 
на строительство 
и реконструкцию 
автодорог Дагестана.

21миллиард

используют в своей 
профессиональной 
деятельности 
дагестанские 
журналисты. На всех 
14 издаются газеты, 
журналы, книги, 
регулярно ведется  
теле- и радиовещание.

14языков

400заявок

18 сентября состоятся самые 
масштабные в новейшей 
истории России выборы. 
Помимо парламентариев 
Государственной думы седь-
мого созыва предстоит из-
брать семь губернаторов, 
депутатов 39 региональных 
Законодательных собраний, 
представительные органы 11 
региональных столиц и главу 
Кемерова. Также состоятся 
5064 избирательные кам-
пании в муниципалитетах, в 
том числе выборы 608 мест-
ных глав.  

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Единый день 
голосования 
бьет рекорды 

Страна 
села 

за парты

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Павел АНОХИН

КОМУ МЕШАЕТ 
«Победа над Японией»?

2 сентября страна 
отметила 71-ю 
годовщину Победы 
Советского Союза 
над милитаристской 
Японией и завершения 
Второй мировой войны. 
Однако стоит задуматься: 
почему эта дата вызывает 
в обществе тревожную 
дискуссию?

стр. 7

Павел АНОХИН

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Жизнь, посвященная Дагестану, 
России

Новый министр 
образования и науки РФ  

Ольга  Васильева 
обозначила 

стратегическую линию 
своего руководства 

Дагестан сегодня на передовой 
линии борьбы и с терроризмом, 
и с коррупцией, и с невежеством. 
Возглавляет ее лично глава 
республики Рамазан Абдулатипов, 
который сумел не только обуздать 
мафию, но и вселить своему народу 
оптимизм, чувство собственного 
достоинства. Не зря же говорят: 
благоденствие ждет ту страну, 
правитель которой – философ.

стр. 4

стр. 2

ДОСЬЕ

ПРАЗДНИК ГЕРОЕВ

На дружбе народов держится мир

ВОЛОНТЕРЫ 
ДАГЕСТАНА

Муслим АЛИЕВ,  
журналист, сторонник  
Партии Возрождения России

ПАРТИЙЦЕВ ИСПЫТАЛА БЕДА

Новый праздник, который является официальным выходным днем, отмечается 
в республике с 2011 года. Он приурочен к событиям 1741 года, когда иранский 
полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной стотысячной армии двинулся 
на Кавказ. 
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развития  
Республики Дагестан, 
объявленных 
приоритетными, 
успешно реализуются. 
Это «Безопасный 
Дагестан», 
«Эффективный 
АПК», «Новая 
индустриализация», 
«Инвестиции 
в Дагестан»,  
«Обеление экономики», 
«Человеческий 
капитал», 
«Эффективное 
государственное 
управление».  
Подробнее – стр. 4

7проектов

возраст останков 
самого первого 
человека, найденного 
на территории 
Дагестана.

1,4миллиона лет

НОВЫЙ КУРС

Выходит с 1990 года


